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Характеристика редокс-свойств лакказы, перспективной для использования в
биосенсорах и биотопливных элементах. Записать все равновесия, которые
реализуются в описанной процедуре «титрования», и соотношения, используемые для определения Е0.
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Три комплекса меди(1+) с разными лигандами имитируют активные центры
медных («синих») металлопротеинов. Их редокс-потенциалы Е0 определены
экспериментально в ферроценовой шкале в растворах на основе MeCN
(ацетонитрил) и DCM (дихлорметан), в скобках диэлектрические проницаемости этих растворителей. Оценить вклады энергии сольватации в наблюдаемые различия Е0 и константы устойчивости комплексов.
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Описана следующая процедура приготовления смеси для реализации
ферментного биосенсора :

1.0 mg of ZnO nanoparticles was mixed with 250 μL of chitosan (5 wt% in
acetic acid). The above mixture was sonicated for 20 min. To this mixture, 20
μL of the choline oxidase (ChOx) stock solution (4 mg/ml in PBS) was added.
Оценить величину рН этой смеси.
По данным электронной микроскопии авторы полагают, что ZnO – стержни
диаметром 50 нм. Какое заполнение поверхности стержней ферментом может
быть достигнуто при указанном соотношении компонентов?
Сравнить это заполнение с определенным экспериментально заполнением
0.8*10^-9 моль/cм2 гладкой поверхности стеклоуглерода, на которую нанесено
3 μл указанной смеси – сложно, т.к. авторы скрыли от читателя геометрическую
поверхность стеклоуглерода. Если предположить, что весь фермент в смеси
попал на стержни и, вместе с ними, на стеклоуглерод, и экспериментально
определенное заполнение этому соответствует – то какая была геометрическая
поверхность?
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Разрабатывается хемолюминесцентный сенсор на кокаин. Для этого
на пористом силикагеле (истинная поверхность 956 м2/г, объем пор
0.42 см3/г), поверхность которого модифицированна аминогруппами,
иммобилизуют чувствительные к кокаину молекулы (cocaine aptamer)
по следующей процедуре:
5 mg of the MSN-NH2 was initially dispersed into 500 μL phosphate-buffered
saline (PBS, pH 8.0) containing 2.0 M glucose, and the resulting mixture was then
gently shaken on the thermomixer for 16 h at room temperature. During this
process, glucose can diffused into the pores of the MSN-NH2. Following that, 200
μL of cocaine aptamer (100 μM) had been added into the suspension. The
mixture was gently stirred for 4 h at 277 K. Owing to the interaction between
positively charged MSN and negatively charged DNA, the cocaine aptamer had
been attached onto the surface of the MSN-NH2 and gated the glucose inside.
Оценить буферную емкость, необходимую для надежного поддержания
постоянства рН в смеси в ходе приготовления.
Определить какой избыток компонентов предусмотрели авторы в описанной
процедуре.
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На каждом биочипе для аналитического применения метода плазмонного
резонанса имеется по 4 литографически изготовленных набора
параллельных серебряных полос, каждый размером 150х150 мкм. Период
500 нм, ширина полосы 80 нм, высота 3 нм, снаружи нанесен слой оксида
алюминия толщиной 4 нм. «Идеология» сенсора такова:

0 – 10 ppm
На чип наносили по 0.7 мкл указанных растворов.
Какие при этом достигались соотношения между связанным и свободным
имидаклопридом?
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Во многих процедурах иммобилизации биологических молекул
используется электростатическое связывание, которое управляется
равновесиями по протону. Приведены константы кислотности и
основности двух аминокислот:
pK COOH

pK NH2

Цистеин C3NO2SH7

1.9

10.8

Глицин C2NO2H5

2.4

9.8

Определить интервал(ы) рН, в которых возможно селективное
электростатическое связывание одной из аминокислот.
Оценить буферную емкость, необходимую для реализации такого селективного
связывания при концентрациях обеих аминокислот, равных 0.05 моль/л.
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Для электростатического связывания ДНК
при иммобилизации существенны равновесия
по протону, которые смещаются при изменении
ионной силы раствора.
Рассчитать рН, при которых целесообразно
проводить иммобилизацию ДНК (исследованной
в этой работе), в растворах 0.01 и 0.5 М KCl.
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Для гемоглобина HbGp получена следующая зависимость
нескомпенсированного заряда от рН (по данным о электрофоретической
подвижности). Используя справочные данные (СRC, раздел 8), подобрать
органические кислоты/основания, при помощи которых можно
иммобилизовать HbGp на поверхности электростатически. В молекулы-линкерах
должно быть не менее трех атомов углерода и концевая функциональная
группа (иначе при их пришивке к поверхности может измениться их рК).

